
 
 

 
Внимание!  

Перед установкой электронасоса внимательно 
ознакомьтесь с условиями установки эксплуатации, 
изложенными в техническом паспорте. Соблюдайте 

технику безопасности при установке. При 
эксплуатации установки руководствуйтесь 

«Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)». 
Ремонт и техническое обслуживание электронасоса 

осуществлять только при отключенном 
электропитании. 
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1. Назначение изделия 



1. Назначение изделия 
Многоступенчатые центробежные вертикальные насосы серии QDLF 

из нержавеющей стали предназначены для использования в малых, 
средних и больших системах водоснабжения. Эти насосы 
высоконадежны; экономичны в работе, компактны, бесшумны, 
выполнены из коррозийно-устойчивой нержавеющей стали; оснащены 
торцевым уплотнением вала, не требующим технического 
обслуживания; удобны в подключении к магистрали за счет 
одинакового размера патрубков «в линию», вертикальной компоновки, 
небольших габаритов и веса. Применяются для перекачивания 
различных жидкостей начиная от питьевой воды и заканчивая 
технологическими жидкостями в широком диапазоне значений 
температуры, расхода и напора в установках повышения давления, в 
системах подпитки паровых котлов, подпитке замкнутых систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, ирригационных и 
поливочных установках, для перекачки конденсата и воды систем 
охлаждения. 

Расшифровка маркировки насоса 
(на примере модели QDLF8-30): 

QDL – Многоступенчатый центробежный вертикальный насос  
F – Рабочие части насоса выполнены из нержавеющей стали 
8 – Номинальная подача, м3/ч 
30 – Напор, м 
Внимание! Не позволяйте детям приближаться к насосу и 

трогать его как во включенном, так и в выключенном 
состоянии, также не позволяйте детям трогать электропроводку 
насоса. 

 
2. Условия хранения и указания по технике            
безопасности 
Внимание! Перед любой проверкой насоса следует 

отключить его от электросети и обезопасить от произвольного 
включения. Не проводить никаких работ при вращающемся 
насосе! 

1.  Во избежание несчастных случаев категорически запрещается 
трогать, поднимать, передвигать насос во время его работы при 
включенном электропитании. 

2. Запрещается использовать насос для перекачки вязких, 
воспламеняющихся или химически активных жидкостей, для перекачки 
воды, содержащей механические примеси в виде песка, камешков, 
длинноволокнистых включений, а также в местах, где есть опасность 
взрыва. 
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Возможные неисправности: 
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Неисправность Возможная причина Исправление 
Затруднен пуск 
насоса  
 

1.Пропала фаза, нет питания 
2.Перегружен электродвигатель 
3.Низкая скорость вращения 
 

1.Проверить напряжение, 
предохранители, кабели, 
соединения 
2.Устранить перегрузку 
электродвигателя 
3.Проверить циркуляцию 

Насос не качает 1.Неправильное направление 
вращения  
2.Недостаточный диаметр трубы 
на всасывании 
3.Подсос воздуха во 
всасывающий трубопровод или 
насос 
4.Насос или всасывающий 
трубопровод засорен 
5.Входной вентиль недостаточно 
открыт 

1.Изменить направление 
вращения путем 
переключения фаз 
2.Установить трубу 
большего диаметра 
3.Удалить воздух, 
обеспечить герметичность 
всасывающего 
трубопровода 
4.Проверить и очистить 
насос и трубопровод 
5.Открыть вентиль 

Недостаточная 
подача 

1.Забит трубопровод 
2.Воздух в насосе 
3.Неправильно подобрана 
модель насоса 

1.Очистить насос и 
трубопровод 
2.Удалить воздух из насоса 
3.Выбрать другую модель 
 

Слишком 
большое 
потребление 
напряжения 
(сверх ток) 

1.Слишком большой поток 
2.Уплотнение насоса вышло из 
строя  

1. Отрегулировать поток 
2.Заменить уплотнение 
насоса 

Неизвестный 
шум/вибрация 

1.Слишком большое 
сопротивление трубопровода 
2.Подсос воздуха во 
всасывающий трубопровод  
3.Высокая температура 
перекачиваемой жидкости 
4.Насос плохо закреплен  
5.Засорен насос 
6.Неисправность подшипников 

1.Проверить всасывающий 
трубопровод 
2.Устранить место утечки 
3.Понизить температуру  
4.Проверить болты 
крепления и затянуть 
5. Очистить 
6.Обратиться в сервисную 
службу для замены 
подшипников 

Сильный шум  1. Уплотнение электродвигателя 
или какие-либо части насоса 
вышли из строя 

1. Заменить уплотнение 
электродвигателя, 
обратиться в сервисный 
центр для диагностики 
насоса 



6. Конструктивные характеристики 
Корпус насоса из нержавеющей стали 
Рабочее колесо из нержавеющей стали 
Вал насоса из нержавеющей стали 
Камера из нержавеющей стали 
Торцевое уплотнение из керамики-графита 
Уплотнение из норила, армированное 
Фланец из нержавеющей стали 
Корпус электродвигателя из чугуна  
Электродвигатель асинхронный, двухполюсной, бесшумный, 
закрытого типа, рассчитан на работу в постоянном режиме, с наружным 
охлаждением за счет вентилятора, со встроенной тепловой защитой с 
автоматическим перезапуском, однофазный (220В/50Гц) и трехфазный 
(380В/50Гц).  
Степень защиты IP55 
Класс изоляции F 

 
7. Гарантийные условия 

1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 12 
месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления, 
при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом. 

2. В случае нанесения изделию механических повреждений или 
попадания во внутрь электронасоса посторонних предметов, 
послуживших причиной поломки изделия, гарантийные обязательства 
аннулируются. 

3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в 
следующих случаях: 

-механические повреждения кабеля электропитания (деформации, 
перегибы, перепайка и прочее); 

-несанкционированное (вне сервисного центра) вскрытие 
электронасоса; 

-прочие условия нарушения эксплуатации. 
    4. В случае появления каких-либо внешних признаков, 
характеризующих неправильную работу насоса:  повышенный шум, 
непривычная вибрация, повышенная температура двигателя и т.д., 
следует немедленно остановить работу насоса и обратиться в 
сервисный центр. 
 
8. Комплектность 
-Насос_______________________________(указать марку насоса)  1 шт.           
-Коробка  упаковочная_____________________________________ 1 шт.                                                                                                    
-Дополнительная комплектация______________________________                                                                                     
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3.  Запрещается эксплуатация насоса во время нахождения людей 
или животных в водоеме. 

4. Запрещается эксплуатация насоса в случае обнаружения 
механических повреждений на корпусе или других частях насоса. 

5. Насосы должны храниться в защищенном от атмосферных 
воздействий месте. Перед консервацией  необходимо обязательно слить 
воду из насоса и трубопровода. Для слива воды из насоса необходимо: 
закрыть запорные клапаны на всасывающем и напорном трубопроводах, 
открыть сливное отверстие и винт для удаления воздуха.  
Внимание! Температура поверхности насоса и мотора может 

достигать температуры свыше 100ºС. Будьте предельно 
осторожны! Несоблюдение правил безопасности может 
привести к тяжелым последствиям как для человека, так и для 
насоса. Несоблюдение указаний по технике безопасности ведет 
к аннулированию всех прав на возмещение ущерба. 
 
3. Условия установки и эксплуатации 
Рабочие характеристики:  
-температура окружающей среды                            не более +40˚С 
-температура перекачиваемой воды                        от -15˚С до +120˚С 
-максимальное рабочее давление                            10 бар 
-рабочее напряжение: для однофазных насосов       220В/50Гц ± 5% 
                                  для трехфазных насосов        380В/50Гц ± 5% 
     Монтаж выполняется только после завершения всех сварочных работ 
и промывки трубопровода, так как загрязнения могут повредить насос. 
Насос должен быть установлен в защищенном от мороза и непогоды 
помещении, перпендикулярно на плоском горизонтальном жестком 
фундаменте (подшипники изнашиваются быстрее при установке на 
наклонной поверхности), на виброгасящие прокладки между 
фундаментом и основанием насоса, а также в хорошо проветриваемом 
месте для доступа холодного воздуха в вентилятор электродвигателя.  
Насос подключается к жесткой напорной линии, так чтобы  вал 
вращался свободно, и чтобы на насос не передавалось механическое 
напряжение и вес от трубопроводов (трубы можно оборудовать 
специальными опорами). До и после насоса должны быть установлены 
запорные клапаны, во избежание необходимости опорожнения и 
повторного заполнения системы в случае демонтажа/ремонта насоса.  

Установка насоса должна производиться таким образом, чтобы 
всасывающий трубопровод: 1) был как можно короче, а высота 
всасывания как можно меньше (для предотвращения подсоса воздуха); 
2) его диаметр должен быть больше диаметра всасывающего патрубка 
насоса, чтобы минимализировать потери давления, большие скорости 
потока и возникающие шумы. 
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На выходе насоса должен быть установлен обратный клапан и 
манометр, а на всасывающей магистрали - сетка-фильтр (для защиты 
насоса от загрязнений). При перепаде давлений более 6 атм. обратный 
клапан должен быть установлен на всасывающем трубопроводе, а на 
нагнетании тогда он не требуется. Для защиты торцевого уплотнения от 
работы при «сухом ходе» рекомендуется установить датчик давления на 
всасывании или датчик уровня (при заборе воды из резервуара). При 
работе с горячими или загазованными средами должна быть 
установлена перепускная трубка. 

 

 
Ввод в эксплуатацию 
Внимание! Чтобы предохранить насос и торцевое уплотнение не 

допускайте работу насоса без воды или на «сухом ходе»! 
-  перед насосом и после него закройте оба запорных клапана;  
- для удаления воздуха из насоса отверните винт на полтора-два 

оборота; 
- медленно откройте запорный клапан на входе в насос и держите 

открытым, пока из насоса не выйдет полностью воздух и из отверстия 
для удаления воздуха не потечет вода, затем заверните винт; 

- медленно откройте запорный клапан за насосом, контролируйте 
показания манометра на выходе насоса. Если показания нестабильны, 
повторите процедуру удаления воздуха из насоса. 
Внимание! При высокой температуре перекачиваемой среды и 

давлении в системе, из ослабленного винта для удаления воздуха может 
произойти выброс струи горячей воды. Поэтому винт для удаления 
воздуха следует ослабить незначительно. Соблюдайте необходимые 
меры предосторожности. 

Перед пуском насоса, проверьте его ход в течение не более чем 1 
мин., убедитесь в  правильном направлении вращения (только для 
трехфазных двигателей). Правильное направление указывает стрелка 
на насосе. При необходимости смените направление вращения путем 
переключения фаз в клеммной коробке. 

Если температура перекачиваемой воды слишком высока, может 
образоваться пар, который может повредить насос, поэтому не следует 
допускать продолжительной (более 10 мин.) работы насоса на закрытую 
задвижку при холодной воде, и более 5 мин. при перекачивании воды с 
температурой более 60ºС. Не рекомендуется допускать падение расхода 
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ниже, чем 10% от номинального, чтобы избежать парообразования в 
насосе. Образовавшийся пар можно выпустить, ослабив винт для 
удаления воздуха. 
Внимание: не включайте часто насос, не более 100 включений в 

час для двигателей мощностью 4кВт и ниже, и не более 20 включений в 
час для двигателей свыше 4кВт. 
Внимание: каждый раз по завершению работы насоса необходимо в 

течение нескольких минут прокачать его чистой водой для очистки 
насосной полости. Рекомендуется периодически проверять работу 
насоса, рабочее давление, утечки, температуру двигателя. 
Запрещается эксплуатация насоса без воды.  
 

4. Электрическое присоединение  
Перед подключением проверьте соответствие напряжения сети со 
справочными данными на табличке насоса.  
Перед подключением проверьте надежность заземления насоса. Розетка 
для насоса должна быть оборудована заземляющим контактом.  
Без наличия заземляющих контактов эксплуатация насоса 
запрещается.  
 
5. Технические характеристики n=2 900 об/мин 
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